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ПрограммаПрограмма ««ЦифроваяЦифровая экономикаэкономика»» ((отот 28 28 июляиюля 2017 2017 гг. . №№ 16321632--рр) ) 

СистемаСистема образованияобразования ((цифровыецифровые навыкинавыки))

обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами;

формирование институциональной среды для развития исследований

разработок в области цифровой экономики;

формирование технологических заделов в области цифровой

экономики;

формирование компетенций в области цифровой экономики;

разработка образовательных и профессиональных нормативных

документов, требований к описанию компетенций цифровой экономики

запуском пилотной реализации и апробации;

формирование персональной траектории развития и аттестации

компетенций для цифровой экономики.



НавыкиНавыки ««цифровойцифровой»» экономикиэкономики

группагруппа – общие навыки в области ИКТ

группагруппа – профессиональные навыки

для разработки и производства

информационных продуктов и услуг

группагруппа – сложноорганизованная

деятельность, информационное

взаимодействие участников, 

использование сложных ИТ-платформ



ФакторыФакторы высокойвысокой востребованностивостребованности нана рынкерынке трудатруда

ВнедрениеВнедрение ИТИТ--инструментовинструментов бизнесабизнеса

ИнформатизацияИнформатизация социальносоциально значимыхзначимых

отраслейотраслей

РостРост потребностипотребности противодействияпротиводействия

информационныминформационным угрозамугрозам

РасширениеРасширение индустриииндустрии развлеченийразвлечений

ИТИТ СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ
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3 3 группагруппа навыковнавыков

КомбинацияКомбинация знанийзнаний, , уменийумений вв областиобласти использованияиспользования

средствсредств ИКТИКТ

ОрганизацияОрганизация планированияпланирования ии управленияуправления

профессиональнойпрофессиональной деятельностьюдеятельностью

ГрупповоеГрупповое использованиеиспользование сервисовсервисов ии инструментовинструментов

АдаптацияАдаптация, , модификациямодификация, , цифровизацияцифровизация процессовпроцессов

деятельностидеятельности





Доменная модель инфокоммуникаций



Компетенция есть совокупность некоторых качеств, 

которая позволяет адаптироваться в среде и находить

наилучшие решения для достижения результата

Фактологические знания Алгоритмические знания

Решение любой

проблемы –

это есть действие!

Статические и динамические свойства объекта



Сущность когнитивного домена – знать

Сущность информационного домена – уметь

Сущность физического домена - использовать

Компетенция – фактологические знания

(атрибутика) и алгоритмические знания (методы)

Доменная модель инфокоммуникаций

Объектная модель



АнализАнализ структурыструктуры компетенцийкомпетенций ФГОСФГОС ВОВО

попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки 38.03.05 38.03.05 БизнесБизнес--информатикаинформатика
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